
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово

ПРИКАЗ

14.01.2020 №5

«Об утверждении плана по устранению
недостатков, выявленных в результате независимой
оценки качества услуг в МБДОУ детский сад № 3 города Белово»
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На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации ( гл.12 ст. 95 Независимая оценка качества образования) и в соответствии с письмом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 13.04.2018№ 02-388 «Об организации 
работы с отзывами граждан на сайте bus.gov.ru и на основании результатов проведения 
независимой оценки качества образовательной деятельности организации.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово по устранению замечаний, 
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 
(приложение 1).

2. Заведующего Петрушову Наталью Анатольевну назначить ответственной за организацию 
работы по устранению замечаний выявленных в ходе проведения НОК ДО.

3. Довести до сведения педагогических работников, иных работников учреждения, а 
также родителей (законных представителей) воспитанников о результатах проведения 
независимой оценки качества образовательной деятельности учреждения, 
осуществляющий образовательную деятельность в МБДОУ детский сад № 3 города Белово

4. Старшего воспитателя Лаптеву Татьяну Сергеевну назначить ответственным за:
- достоверность, полноту и своевременность размещения информации о результатах 

независимой оценки качества на официальном сайте.
- ведение мониторинга посещений гражданами сайта bus.gov.ru и их отзывов.
- размещение плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения НОК ДО на сайте ДОУ.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий
МБДОУ детский сад № 3 города Белово ЧЛО.

<3
Н.А. Петрушова



Приложение № 1 
к приказу от 08.05.2018 № 50 

«Об утверждении плана 
по устранению недостатков, 

выявленных в результате независимой 
оценки качества услуг 

в МБДОУ детский сад № 3 города Белово

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №3 «Кораблик» города Белово на 2020 - 2021 гг.

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и эффективности 
деятельности учреждения.
Задачи:

1. Выработка согласованного видения проблем повышения качества образования в ДОУ и 
способов их решения, координация взаимодействия всех заинтересованных сторон.

2. Формирование основы для более полного понимания интересов и меры ответственности 
за достижение адекватных результатов всех участников образовательных отношений.

3. Обеспечение возможности получения и оперативной обработки данных, необходимых 
для принятия управленческих решений, направленных на улучшение качества и 
повышения эффективности работы ДОУ.

Показатель оценки Наименование
мероприятий

Срок Ответственны
й

Предполагаемы
й

реализации
результат

1 Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей
образовательную деятельность

Показатель 1.1.
(68 баллов)
Полнота и актуальность 
информации 
об организации, 
осуществляющей 
образо вател ьную 
деятельность(далее -  
ДОУ), размещенной на 
официальном сайте 
учреждения

Оперативное обновление 
информации, размещенной 
на официальном сайте ДОУ, 
отражающих деятельность 
ДОУ

Постоянно Ответственный 
за размещение 
информации на 
сайте

Наличие 
актуальной и 
достоверной 
информации 
на сайте ДОУ.

Показатель 1.2.
(92 балла)
Доступность
взаимодействия
с родителями
(законными
представителями)
по телефону,
по электронной почте,
с помощью электронных
сервисов.
предоставляемых
на официальном

Создать возможность 
внесения предложений, 
направленных на 
улучшение качества 
работы ДОУ:
- Проинформировать 
родителей (законных 
представителей) о том, что 
на сайте ДОУ имеется 
закладка «Обратная связь» 
(для внесения предложений, 
для информирования о ходе 
рассмотрения обращений

I
квартал 
2020 г.

Заведующий, 
Ответственный 
за размещение 
информации на 
сайте

Наличие 
актуальной и 
достоверной 
информации на 
сайте 
ДОУ,
увеличение
числа
посещений
сайта.



сайте ДОУ в сети 
Интернет, в том числе 
наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на 
улучшение работы 
учреждения.

граждан)
- Разместить обращение к 
родителям о наличии 
электронного сервиса для 
внесения предложений, на 
информационном стендах в 
ДОУ

Показатель 1.3.
(83 балла)
Доступность сведений о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательных услуг

Обеспечить личный звонок 
руководителя ДОУ при 
получении обращения 
граждан

Постоянно Ответственный 
за размещение 
информации на 
сайте

Налаживание 
механизмов 
обратной связи

2. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность

Показатель 2.3.
(98 баллов)
Доля участников 
образовательных 
отношений, 
удовлетворённых 
комфортностью условий 
предоставления услуг.

Провести мероприятия с 
целью
улучшения материально- 
технической 
базы ДОУ и повышения 
уровня бытовой 
комфортности пребывания в 
ДОУ обучающихся.
(замена устаревшей мебели, 
оконных блоков в групповом 
помещении и на лестничных 
пролетах).

декабрь 
2021 года

Заведующий,
завхоз

Приобретение 
мебели, 
установка 
оконных блоков

3. Доступность услуг для инвалидов
Показатель 3.1.
(0 баллов) 
Оборудование 
территории, 
прилегающей 
к образовательной 
организации.и её 
помещений с учётом 
доступности для 
инвалидов.

Расширение перечня условий 
доступности 
образо вател ьных 
услуг для инвалидов.

Постоянно Заведующий
Старший
воспитатель

Инструктировани 
е сотрудников 
для их
компетентности в 
адаптации 
информации об 
безопасности 
услугах для 
инвалидов по 
слуху, зрению, с 
ментальными 
нарушениями

Показатель 3.2.
(40 баллов)
Обеспечение в 
организации условий 
доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать
образовательные услуги 
наравне с другими

- Установка мнемосхем, 
надписей и знаков.

Постоянно Заведующий Создание
комфортных
условий
для
обучающихся



4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации
Показатель 4.3.
(77 баллов)
Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации при 
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия

Проведение консультации по 
теме: «Правила этикета и 
психология общения», 
Соблюдение «Кодекса этики 
и служебного поведения 
работников»

Постоянно Заведующий Доля
получателей
образовательных
услуг,
положительно
оценивающих
доброжелательно
сть и вежливость
работников
организации от
общего числа
опрошенных
получателей
образовательных
услуг.

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.2.
(99 баллов)
Доля участников
образовательных
отношений.
удовлетворённых
удобством графика
работы образовательной
организации.

Провести анкетирование 
среди участников 
образовательных отношений 
с целью определения запроса 
по графику работы 0 0 .  
Согласование с Учредителем 
возможности открытия 
группы продленного дня.

IV квартал 
2020

Заведующий,
Старший
воспитатель

Проведение
анкетирования
участников
образовательных
отношений
для расширения
спектра и
повышения
качества
образовательных
услуг


